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������ 1 ���)���������*�������+
���!����,'(� 
��������
�	����� 
���$�������-��������$!������
�'.�������%��

������+)�����(���Q1,Q2, Q3,Q4,Q5
!� Q6  ���

�������
��."!���(�+(Full Bridge) 

�������������	��	� ����!"#  �$�������%�


�����&�#������%$� 20A ���&  100V ���!'#�������%!"#

���(')��	�	�� &�#%$� 24vDC 10A. 	*+�����*, 
 

 

 

 

 

���)���������*����������+%&���/����)�������
��������!0+��(�+  ���)1��%�������������."!���(�+
'(�+����+(��!��� 

������ IC1B  ���-���������)2�����-����($�33�#

��).4��!5���  ���������� 270HZ.   ��(��6����$�33�#

���7������������
�'.
�!�)8(clamping)   07�)������'(�

9(� VR1 
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������)��� VR1   '������-�
����7��!�   ���
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'.�����"������ 1��IC1b   07�)1��:��� R5  ')���� 

12  �� ����)���������
�(�� IC1C  ����� 9  �� �
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�(�� IC1D  �������������
�(�������"� 

�)2�,���+  �������0�$����+ �����"��"����  �*��'��
�-��� ������+�*��'����"� 



 

 

������ �	
�� �	��� 
119 �.��������  
����������    ��������� ���.10200 TEL.02-22159995,02-2253282 Fax:02-2257682 

���������5�����)��� VR1 %������,����
����"�

')(�����    ��(��
�'.����� 7  �*��$��7��  $�:!%��

��(��$�33�#��).4��!5���  �������(��%��$��7��   ���
��($�33�#��� �� 12 $�����
�'.����� 13   �*��'(�����

�"���!0+������')��� �� 14 

$�33�#��!0+����������7��  ��5�����)���%��
�'.
����(�� 9(� VR1  %��������)2��������7��  �����:!�-�

%��������+��"���*��7�� 


�'.�������� 14  ��)1��%���������� Q4  

�-�%�� Q4  �-���   �������!���������+ !�����+ 

�#��(������  
�'.��� �� 14  �*��)1��')����$

�� Q1  �-�%�� Q1 �-���    ����� Q5  �*�����:��� 

R17 ���� Q1  �-�%�� Q5  �-���  
�'.����*���������

�������������������+    ������+�*����"��(���������
)��� 

%��#���� Q1 �-���  
�'.�����$�� Q2  �*��

���!�(���:���'(9�(  D3  ��5��)1����������( :�(�!�(

�������-�%�� Q5
!� Q6 �-�����������'(�  

%���#�������)��� VR1 %������,����
����"�

')(���!��    ��(��
�'.����� 7  �*����-�!  $�:!%��

��(��$�33�#��).4��!5���  ���!(��(��%����-�!   ���
��($�33�#��� �� 9 9je����
�'.����� 10   �*��'(�����

�"���!0+������')��� �� 8 

$�33�#��!0+����������7��  ��5�����)���%��
�'.
����(�� 9(� VR1  %��������)2��������7��  �����:!�-�

%��������+��"���*��7�� 


�'.�������� 8  ��)1��%���������� Q3  �-�

%�� Q4  �-���   ������������������+ !�����+ 

�#��(������  
�'.��� �� 8  �*��)1��')����$

�� Q2 �-�%�� Q2 �-���    ����� Q6  �*�����:��� 

R13 ���� Q2 �-�%�� Q6  �-���  
�'.����*���������

��������!���������+    ������+�*����"��!����,��
����� 

%��#���� Q/ �-���  
�'.�����$�� Q<  �*��

���!�(���:���'(9�(  D2 ��5��)1����������( :�(�!�(

�������-�%�� Q5
!� Q6 �-�����������'(�  

0�����+'(9�( Z1  �-�����������=���(��
�'.��

�������"�%������   �-�%�����$������-������

�!�����'.$-��������������+'(����
�� 12-24VDC.  
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�"(��(���
��!��"(%����($���(�   
!���7����'.%����� 

������(���
�'.����� 13  ��������)����# 9.6 

9�!�+  
!���� �� 10  �������� 5.2 V. 
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�'.��� �� 14 
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,8 ���������)2�,���+��5�%�!����� 0 �(!�)��� VR1 

��5��)����7����
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�'.����� 8  ��������)2�,���+�&���(�� 

��5��)���!!��
�'.����� 8  ���)2����  $���


�'.����� 14 ��������)2�,���+�&���(�� 

�(!����������+%��������  
!��)���VR1%��

������+�(����������!���5���"(��������� 

�����������$0�!9!$9�)�������)�!5����� �� 2  

�� IC1B  �)2���).4��!5������������� 270 Hz. 
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��*)�	�*�	������ 
IC1 LM324 

Q1,Q2 2N7000 

Q3,Q4 IRF540 

Q5,Q6 IRFP9540 

D1,D2,D3 1N4148 

Z1 ZENER 12V 1W 

R1 100K 

R2,R7,R11,R12,R14 10K 

R3 47K 

R4 220K 

R5 470K 

R6 33K 

R8 12K 

R9,R10,R13,R17 1K 

R15,R16 4K7 

R19 100 

VR1 100K 

C1 0.01MF 50V 

C2 100MF 25V 

C3 10000MF 50V 

C4 0.1MF 50V 
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